
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 18 сентября 2018 года                          № 169 (8469).      www.oblgazeta.ru

В РОССИИ СОТРУДНИКИ ГИБДД БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ СНИМАТЬ 
АВТОНОМЕРА ЗА НАРУШЕНИЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
который исключает возможность снятия авто-
мобильных государственных регистрационных 
знаков за нарушения. 

Однако Госавтоинспекция сохраняет воз-
можность запрещать эксплуатацию автомото-
транспортных средств и прицепов к ним, трак-
торов и других самоходных машин до устране-
ния проблем, которые вызвали эту меру. 

ДОХОДЫ СВЕРДЛОВСКОГО БЮДЖЕТА С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ ВЫРОСЛИ 
НА 19,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

По итогам первых восьми месяцев 2018 года 
доходы областного бюджета составили 159,7 
миллиарда рублей. 

Поступления по налоговым и неналоговым 
платежам составили 147,6 миллиарда рублей, 
что на 19,3 миллиарда рублей больше анало-
гичного показателя 2017 года. Перечисления 
из федерального бюджета увеличились на 0,2 
миллиарда рублей – до 10,4 миллиарда.  

СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НАГРАДИЛИ ЗА ГОД РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОГО ПАРТНЁРСТВА

Образовательные и культурные проекты 
Свердловской области стали одними из лучших 
по итогам Российско-Германского Года. 

Награду Среднему Уралу вручили министр 
иностранных дел Германии Хайко Маас и ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ПОЧЁТНЫМ ГЕНКОНСУЛОМ ИНДИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СТАЛ АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ

Владелец холдинга «Сима-ленд» Андрей 
Симановский стал почётным генконсулом Ин-
дии в Екатеринбурге. Об этом сообщает мест-
ное представительство МИД России.

По представленным данным, в зону ответ-
ственности Симановского входят Пермский 
край, Свердловская, Тюменская области, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Лимонов

Сергей Залесов

Анастасия Татарева

Знаменитый писатель пред-
ставил в Екатеринбурге 
свою новую (73-ю по счёту) 
книгу – «Свежеотбывшие 
на тот свет».

  III

Проректор Уральского госу-
дарственного лесотехниче-
ского университета расска-
зал о клонировании леса на 
Среднем Урале.

  III

Екатеринбурженка стала 
шестикратной чемпион-
кой мира по художествен-
ной гимнастике и завоева-
ла право для своей команды 
выступить на Играх-2020.

  IV
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Россия

Барнаул (IV) 
Владивосток (IV) 
Дзержинск (III) 
Ижевск (I) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Саратов (IV) 
Севастополь (II) 
Северск (IV) 

а также

Нижегородская 
область (III) 
Пермский край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (I, III, IV) 
Индия (I)
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Канада (IV) 
Кения (II) 
Китай (II) 
Колумбия (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(I, II) 
США (III) 
Турция (III) 
Украина (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Губернаторские выборы в России – абсолютно лишняя нервотрёпка. 
Глав регионов должен назначать президент, потому что губернаторы – 
часть вертикали исполнительной власти. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР, – вчера, в своём Телеграмм-канале (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Тавда (IV)

Сухой Лог (III)
п.Рефтинский (III)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Малышева (III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I)

с.Арамашево (I,II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На Среднем Урале начали включать отоплениеТатьяна МОРОЗОВА, Елизавета МУРАШОВА
Более половины свердлов-
ских муниципалитетов уже 
приступили к подаче теп-
ла потребителям, сообщает 
областной департамент ин-
формационной политики.– Системы жизнеобеспе-чения в мунициплитетах Свердловской области к ра-боте в зимних условиях тех-нически полностью готовы, – отметил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, системы централизованно-го теплоснабжения включи-ли 52 из 94 территорий. В це-лом по области тепло полу-чают почти 4 процента жи-

лищного фонда и 22 процен-та объектов социальной сфе-ры. До 24 сентября тепло по-ступит в дома Берёзовско-го, Верхней Пышмы, посёлка Садового. Вчера отопитель-ный сезон стартовал и в Ека-
теринбурге. Подключение к теплу будет проходить в че-тыре этапа. Полностью ото-пление на городских объек-тах будет включено до 1 ок-тября. 

Московский патриархат разрывает отношения с КонстантинополемСтанислав БОГОМОЛОВ
Внеочередное и чрезвычай-
ное заседание Синода Мо-
сковского патриархата в мо-
сковском Даниловом мона-
стыре прошло 14 сентября. 
Принятое на нём заявление 
о разрыве общения со Все-
ленским патриархом Варфо-
ломеем и всем епископатом 
Константинопольской церк-
ви ознаменовало начало но-
вой эпохи в 2000-летней 
истории православия. Поводом к столь резкому повороту стало заявление Свя-щенного Синода Константино-польской православной церкви о назначении своих «экзархов» в Киев. Решение принято без согласования с Предстоятелем РПЦ и Блаженнейшим митро-

политом Киевским и всея Укра-ины Онуфрием – единствен-ным каноническим главой пра-вославной церкви в Украине. Синод Московской патриархии назвал это грубейшим наруше-нием церковного права, втор-жением одной поместной церк-ви на территорию другой. Кон-стантинопольский патриар-хат позиционировал назначе-ние «экзархов» как этап в пла-не предоставления автокефа-лии Украине, который, судя по заявлению Константинополя, уже необратим.Константинополь давно уже вынашивал планы «отце-пить» Украинскую православ-ную церковь от Московского патриархата, но впервые пред-принял такие резкие шаги. Глу-бокую озабоченность РПЦ  по этому поводу Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл выразил Патриарху Варфоло-мею 31 августа 2018 года. Одна-ко голос этот, как видим, услы-шан не был.Московский патриархат за-явил, что вынужден приоста-новить молитвенное помино-вение Константинопольско-го патриарха за богослужени-ем и приостановить сослуже-ние с иерархами Константино-польского патриархата. А в слу-чае продолжения антиканони-ческой деятельности Констан-тинополя на территории Укра-инской православной церкви Москва вынуждена будет пол-ностью разорвать евхаристи-ческое общение с Константи-нопольским патриархатом – не сможет вести совместные бого-служения. 

 ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЙ
 С 17 по 19 сентября отопление получат микрорайоны: ВИЗ, 
Широкая Речка, ЖБИ, Синие Камни, Московская горка, Автовок-
зал, Ботаника, посёлок Исток, Уралмаш в районе метро «Космо-
навтов».
 С 20 по 23 сентября тепло придёт на Уралмаш, Сортировку, Юго-
Запад, в Завокзальный микрорайон, на ВИЗ-Правобережный, ча-
стично – на Эльмаш.
 С 24 по 27 сентября прогреются батареи в Центре, на Эльмаше, 
в посёлках Кольцово, Шувакиш и Северка.
 С 28 по 30 сентября отопление включат на ВИЗе в районе Ин-
ститута связи, в отдельных домах в Центре города и в посёлке 
Шабровский.

С подробным графиком подключения к теплу можно ознако-
миться на сайте www.2223005.ru/heatstart2018.

В твороге свердловских марок нашли антибиотикиНаталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе специа-
листы Роскачества опубли-
ковали результаты масштаб-
ного исследования 73 торго-
вых марок творога из 28 ре-
гионов России по 25 показа-
телям качества. Но на Знак 
качества могут претендовать 
лишь 17 российских марок. 
Свердловского творога среди 
них нет: во всех четырёх про-
веренных образцах найдены 
остатки антибиотиков и дру-
гие нарушения.Год назад специалисты уже проводили такое исследование творога девятипроцентной жирности, но сейчас перепро-верили некоторые торговые 

марки и расширили список но-выми до 95 образцов. Однако продукцию свердловских мо-лочных заводов изучили впер-вые. Проверку прошли творог «Белые росы» (рейтинг 4,64 из 5), «Ирбитский» (3,83), «Полев-ской» (3,83) и «Молочная бла-годать» (2,5). Во всех образцах обнаружили остатки антибио-тиков, а в твороге «Молочная благодать» нашли ещё и пле-сень с дрожжами, в «Ирбит-ском» — недостаточно пасте-ризованное молоко, в «Полев-

ском» — малое количество мо-лочнокислых бактерий. Массовой проблемой, обна-руженной в 22 образцах творо-га, стало превышение норм по микробиологическим показа-телям (дрожжи, плесень, ки-шечная палочка или недоста-ток молочнокислых бактерий). Правда, более чем в половине проверенной продукции мини-мальное количество антибио-тиков не превышает установ-ленных норм, но дать такому товару Знак качества нельзя.

– В ГОСТе на творог есть по-казатель эффективности тер-мической обработки, регламен-тирующий пастеризацию мо-лока: фосфатаза и пероксида-за. И если вышел один показа-тель, то должен быть и второй. Почему в исследовании Роска-чества творога «Ирбитский» не выявлена пероксидаза, непо-нятно, потому что тогда долж-ны были обнаружить пато-генную микрофлору, но её нет, – прокомментировала «Обл-газете» начальник производ-ственной лаборатории Ирбит-ского молочного завода Люд-
мила Баталова. – В уведомле-нии же нам указали, что нашли в твороге не остатки антибио-тиков, а их следовые количе-ства в пределах нормы, что со-

всем не делает наш продукт не-пригодным и опасным для упо-требления.Получить комментарий от других свердловских молоч-ных заводов по поводу выяв-ленных нарушений не удалось. – В некоторых формах про-верки допускается незначи-тельное количество антибио-тиков в твороге, но в идеале их быть не должно. Употребле-ние молочной продукции с ан-тибиотиками снижает устой-чивость организма челове-ка к ним, а также может вы-зывать аллергии, грибковые инфекции и другие заболева-ния, – поясняет начальник от-дела надзора по гигиене пи-тания и защите прав потреби-телей Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской об-ласти Наталия Шелунцова. – Творог с недостаточным коли-чеством молочнокислых бак-терий опасности не несёт, но и пользы в нём мало. А вот не-пастеризованное молоко или плесень с дрожжами могут на-нести вред здоровью, особенно детскому. Понять, есть ли в твороге следовые остатки антибиоти-ков, без лабораторного иссле-дования, увы, нельзя. Но экс-перты рекомендуют обращать внимание на вид творога: он должен быть белым с рассып-чатой или мажущей консистен-цией и без постороннего запа-ха. В составе исключаются пи-щевые добавки и жиры. 

  КСТАТИ
Одним из лучших творогов без нарушений стал продукт марки 
«Президент» – он получил твёрдую пять. Известные марки «Домик 
в деревне» и «Простоквашино» тоже имеют следы антибиотиков.

Цветочная стратегияСело Арамашево Алапаевского района нашло неожиданный способ зарабатывать для собственного развития
15 тысяч бутонов 
ежедневно срезают 
в теплицах 
сельского 
предприятия 
«Долина роз». 
Это производство 
цветов – уникально 
для всего Урала 
и Сибири: 
ближайшее 
подобное – лишь 
в Ижевске. 
Сейчас компания 
строит вторую 
очередь теплиц, 
и совсем скоро 
арамашевских 
роз, ничем 
не уступающих 
голландским, 
в магазинах станет 
больше

На конвейерную ленту цветоводы «Долины роз» отправляют только лучшие экземпляры


